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 «Основная задача сегодня – предупреждение правонарушений 

и преступлений» 

 

1. Состояние преступности на территории Могилевской 

области.  

Криминогенную ситуацию на территории Могилевской области по 

итогам 5 месяцев 2017 года можно охарактеризовать как стабильную. 

В частности, в рассматриваемый период в регионе на 4,2% (с 4695 

до 4497) сократилось общее количество зарегистрированных 

преступлений; на 5,8% (с 1313 до 1237) – преступлений, совершенных 

лицами имеющими судимость; на 1,4% (с 880 до 868) – преступлений, 

совершенных в общественных местах. 

Уменьшилось число убийств (с 27 до 16, -40,7%), краж (с 1790 до 

1719, -4%), в т.ч. из квартир и частных жилых домов (с 596 до 542), 

разбоев (с 19 до 7, -63,2%), грабежей  (с 88 до 82, -6,8%), хулиганств (с 

223 до 217, -2,7%), преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков (с 284 до 267, -6%), управлений транспортным средством в 

состоянии алкогольного опьянения, уклонений родителей от 

содержания детей, уклонений от мероприятий призыва. 

Вместе с тем, обеспокоенность и тревогу вызывает увеличение 

количества преступлений, совершенных в состоянии опьянения – с 

852 до 910 (+6,8%); преступлений несовершеннолетних – с 72 до 88 

(+22,2%); умышленных причинений гражданам тяжких телесных 

повреждений – с 38 до 43 (+13,2%). 

2. Состояние преступности на территории Осиповичского 

района.  

За январь-май 2017 года на территории Осиповичского района 

зарегистрировано 288 преступлений, что на 22 преступления или 7,1% 

меньше, чем за аналогичный период прошлого года (310).  

Уровень преступности на 10 000 населения составил 59,9 против 

63,9 за 5 мес. 2016 года. 

Отмечается снижение тяжких и особо тяжких преступлений с 51 

до 18 или на 64,7 %; преступлений, совершенных группой лиц с 29 до 

24 (-17,2%), грабежей с 3 до 1 или 66,7%, хулиганств с 10 до 7 или на 

30%. 

В указанном периоде не допущено роста убийств –  2 (2), 

причинений тяжких телесных повреждений 2 (2), разбоев 1 (1), 

уклонений от превентивного надзора – 1 (1) 

Не зарегистрировано  вымогательств (0), фальшивомонетчества 

(2), преступлений против интересов службы (18), в том числе 
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взяточничеств (3), нарушений правил о сделках с драгоценными 

металлами и камнями (9), уклонений от отбывания наказания в виде 

исправительных работ (5).  

В то же время увеличилось количество преступлений, 

совершенных лицами, имеющими судимость, с 106 до 126 (+18,9%),  в 

состоянии алкогольного опьянения, - с 61 до 62 (1,6%), в общественных 

местах с 36 до 57 или на 58,3%, совершенных несовершеннолетними – с 

3 до 8 (+166,7%), краж - с 120 до 155 (29,2%), в том числе из жилищ - с 

48 до 69 (+43,8%), краж автомобилей с 0 до 1, хищений путем 

присвоения либо растраты с - 0 до 9 (+900%), преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств, - с 16 до 17 (+6,3%), 

уклонений родителей от содержания детей с 5 до 9 (+80%), уклонений 

от воинской службы с 0 до 3 (+300), уклонений от отбывания наказания 

в виде ограничения свободы  - с 7 до 13 (+85,7%),  несоблюдений 

требований превентивного надзора с 2 до 5 (+150%), преступлений, 

связанных с изготовлением и распространением порнографических 

материалов с 1 до 3. 

В текущем голу не снизилось число преступлений в сфере оборота 

наркотических  средств 17 (17), не выявлено преступлений, связанных 

со сбытом наркотиков. С синдромом зависимости от наркотических 

средств на учете в наркологическом кабинете состоит 45 человек (2016 

– 49).   

Удельный вес преступлений, совершенных лицами, имеющими 

судимость,  составил 55,0% (42,1 %). 

 Увеличение количества преступлений указанной категорией лиц   

произошло за счет совершения серийных преступлений. Так, все 8 

преступлений, предусмотренных ст.168 УК, совершены одним лицом, а 

также одним лицом совершены 19 преступлений, предусмотренных 

ст.ст.209, 431, ст.ст.16,435 УК. 

Увеличение количество преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения, с 61 до 62 допущено за счет совершения 27 

краж, 4 истязаний, 3 угроз убийств и 4 умышленных причинений легких 

телесных повреждений. Удельный вес данных преступлений вырос 24,2 

до 27,1%.  

За 5 мес. т.г. снизилось число лиц, привлеченных к 

административной ответственности за распитие алкогольных напитков 

и появление в общественном месте в пьяном виде, в том числе на 

работе, по ст. 17.3 КоАП с 1049 до 801 человека; а также снизилось 

число лиц, привлеченных за совершение мелкого хулиганства с 259 до 

236; привлеченных за совершение мелкого хищения с 62 до 83 человек; 

но увеличилось число лиц, привлеченных по ч. 1 ст. 9.1 КоАП за 

причинение телесных повреждений с 3 до 20 и  за физическое и 
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психическое насилие в отношении близких родственников и членов 

семьи по ч.2 ст. 9.1 КоАП  - с 271 до 391.  

За нарушения антиалкогольного законодательства, в части 

изготовления, хранения, реализации и приобретения гражданами 

крепких спиртных напитков привлечено к административной 

ответственности  73 человека (2016 г. - 69).  

В текущем году снизилось число лиц, состоящих на учете с 

диагнозом хронический алкоголизм, с 950 до 915 человек, а также лиц, 

перенесших алкогольные психозы, - с 10 до 7. 

За 5 мес. 2017 года в суд Осиповичского района РОВД направлено 

27 (2016 г. - 23) материалов для решения вопроса о принудительной 

изоляции в условиях ЛТП, судом приняты решения по 24 материалам (5 

мес. 2016 -21). Доставлено в ЛТП 29 человек, из них 3 обязанных лица, 

20 - семейных скандалистов и 6 ранее судимых лиц. 

В структуре преступности наибольший удельный вес занимают 

кражи имущества, в текущем году он вырос с 38,7%  до 45,2%. 

Увеличение краж с 120 до 155 произошло за счет их увеличения из 

жилищ - с 48 до 69, а также совершения 10 краж из садоводческих 

товариществ и дачных домов, из организаций совершено 10 краж, 

торговых центров и магазинов – 9 краж. Предметами краж являлись 

денежные средства, велосипеды, телефоны, строительные инструменты, 

продукты питания, предметы одежды и иное имущество. Кражи 

совершались преимущественно в ночное и вечернее время суток.  

Исходя из анализа краж, причин и условий, способствующих их 

совершению, основные векторы в их профилактике необходимо 

направить на:  

- предупреждение рецидивной преступности;  

- борьбу с алкоголизмом, в т.ч. посредством принятия мер по 

ограничению реализации и потребления спиртных напитков, 

пресечению фактов незаконного оборота спиртосодержащей 

продукции;  

- устранение фактов бесхозяйственности как со стороны 

организаций, так и рядовых граждан, повышение технической 

оснащенности и укрепленности объектов агропромышленного 

комплекса, субъектов хозяйствования, поддержание трудовой и 

исполнительской дисциплины в трудовых коллективах предприятий.   

- исполнительным комитетам совместно с РОВД и отделом 

«Охрана» необходимо рассмотреть вопрос об исполнении требований 

п.8.3.2 Указа Президента Республики Беларусь от 28.01.2008 № 50 «О 

мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществ» в 

части обеспечения сохранности имущества членов садоводческих 

товариществ, проведении разъяснительной работы о существующих 
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возможностях оборудования дачных домовладений системами охраны 

(установление световой или звуковой сигнализации, оборудование 

входных дверей надлежащими запорными устройствами, установка 

решеток на окна, использование GSM-сигнала, видеонаблюдения). 

Результаты надзорной практики свидетельствуют о том, что 

причинами и условиями, способствующими совершению тяжких и 

особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, в т.ч. 

явились злоупотребление спиртными напитками, трудовая не 

занятость лиц, их совершивших. Часть преступлений указанной 

категории совершена гражданами в отношении членов своих семей, 

где противоправное поведение носило длящийся латентный (скрытый) 

характер, что свидетельствует о необходимости активизации 

проводимой субъектами профилактики области (прежде всего 

социальной сферы) работы по предупреждению фактов насилия в 

семье. 

Результаты надзорной практики свидетельствуют, что 

имеющиеся негативные тенденции в структуре и динамике 

преступности на территории области и района в т.ч. обусловлены 

непринятием отдельными субъектами профилактики правонарушений 

надлежащих мер к организации работы по профилактике 

правонарушений, наличием грубых нарушений и недостатков при ее 

осуществлении. 

Проводимыми проверками отмечена пассивная позиция 

отдельных местных исполнительных и распорядительных органов в 

организации и проведении работы по профилактике правонарушений. 

Имеют место факты нарушений и недостатков в работе созданных при 

исполкомах комиссий, деятельность которых направлена на 

профилактику правонарушений. Со стороны территориальных органов 

внутренних дел допускаются случаи планирования работы без 

надлежащей аналитической работы по оценке криминогенной 

ситуации с учетом ее динамики, наиболее актуальных проблем и 

прогнозов развития.  

Необходимо также отметить, что  в 2016-2017 гг. на территории 

Могилевской области имели место случаи совершения преступлений 

представителями депутатского корпуса – в отношении 2 лиц 

возбуждены и расследуется 12 уголовных дел по признакам составов 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 210 (хищение путем 

злоупотребления служебными полномочиями), 166 – 169 (преступления 

против половой неприкосновенности и половой свободы).   

Данное обстоятельство крайне негативно сказывается на имидже 

местных Советов депутатов как представительных органов, на которых 

в соответствии с законодательством возложены обязанности по 
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принятию в пределах компетенции мер по обеспечению социальной 

защиты граждан на соответствующей территории. 

В связи с изложенным, в целях повышения значимости и 

результативности участия представителей Советов депутатов базового и 

первичного уровней в проводимой на территории области работы по 

профилактике правонарушений предлагается целесообразным 

активизировать данную работу в следующих направлениях: 

- координация деятельности органов территориального 

самоуправления по содействию в организации досуга граждан, участию 

в организации работы с неблагополучными семьями, содействию в 

осуществлении деятельности по профилактике правонарушений; 

- утверждение региональных программ (планов мероприятий) по 

вопросам социального обслуживания граждан, социальной поддержки 

детей, молодежи, ветеранов, инвалидов, пожилых людей и иных 

категорий граждан; здравоохранения, образования, развития 

физической культуры и спорта, обеспечение взыскательного контроля 

за их реальным исполнением; 

- участие в проведении заседаний советов общественных пунктов 

охраны правопорядка; 

- внесение конструктивных предложений в государственные 

органы и организации по вопросам повышения качества мероприятий 

общей и индивидуальной профилактики правонарушений; 

-   информирование государственных органов и организаций о 

ставших известными в ходе рассмотрения обращений граждан и 

юридических лиц фактах нарушения законодательства. 

 

Прокуратура Осиповичского района   
 


